
   Нивхи – коренной народ Дальнего 
Востока, живущий в низовьях Амура и в 
северной части острова Сахалин.    

Нивхи имеют богатый исторический опыт, 
вариации адаптации к окружающей 
природе и взаимодействия с соседними 
племенами. Их традиционная культура 
поражала очевидцев - путешественников 
– своей самобытностью, изяществом и 
простотой. 

Казалось эти люди были слиты с миром 
растений, животных и духов. 
Хозяйственные занятия – рыболовство, 
промысел морских и лесных 
млекопитающих, птиц и собирательство 
лесных растений. 

В жизни они руководствовались 
фундаментальным законом – 
разделением труда и передачей 
практических навыков молодому 
поколению. Женщины шили одежду, 
обувь, делали берестяные сосуды, 
мужчины занимались изготовлением из 
дерева и кожи морских животных разных 
предметов, которые использовались в 
быту и во время религиозных церемоний. 

Предки нивхов на длинных деревянных 
лодках совершали путешествия по Амуру 
в торговые фактории Маньчжурии и на 

Сахалин. 

 

Они везли добытые меха пушных 
животных, перья орлов. Взамен 
приобретали табак, рис, оружие, ткани и 
одежду. 
В конце XIX века Л.Я. Штернберг 
описывал жилище нивхов: «В глубине 
нар расставлены ящики с 
драгоценностями, китайскими шелками, 
мехами копьями и прочими вещами, 
которые играют роль в торжественные 
минуты жизни». 

Летнее жилище нивхов: ке-раф 

 

Длительное проживание нивхов с 
представителями других тунгусо-
маньчжурских народов в 
Амуросахалинском регионе послужило 
основой взаимовлияния и сплетения 
культурных традиций. 
 
Медвежий праздник – самое яркое 
культурное явление у всех народов 
региона, который сохранил дух, действо и 
миф древних племен.      

 

Медвежонка ловили мужчины и 
выкармливали в селении. Медведя 
кормили рыбой и ягодами и обращались 
с ним с достоинством. 

Медвежий праздник обычно проводили 
зимой, и это было основным событием в 
социальной жизни нивхов. Приглашали 
гостей, праздник сопровождался 
танцами, соревнованими и едой. 
Медведя вели мужчины через всю 
деревню.  



Место для праздника было украшено 
деревянными шестами и палками. Здесь 
медведя привязывали между двух 
столбов, и один мужчина ритуально 
убивал медведя стрелами из лука. 
Женщины играли на музыкальном 
инструменте – били по трем бревнам. 

Медвежье мясо приготовлялось 
старшими мужчинами и раздавалось  
гостям. Хозяевам не позволялось его 
есть, так так они были связаны с 
медведем (существовал миф о родстве 
между человеком и медведем). 
Впоследствии голову и шкуру медведя 
клали на почетное место. 

История коренного народа полна 
драматических событий. Но и сегодня  
нивхи сохранили свои культурные 
традиции, обычаи, свой язык, которые по 
праву передадут новому поколению. 
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График работы: 
Вторник- пятница  

с 10-00 ч до 18-00 ч. 
Понедельник, суббота  
с 10-00 ч до 17-00 ч. 
Выходной – суббота 

В летний период выходной – 
воскресенье 

Последний день месяца – 
 санитарный день 
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